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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по прохождению производственной практики 

профессионального модуля ПМ.06 Приготовление  и оформление  холодных блюд и 

закусок  составлены на основе рабочей программы ПМ.06 Приготовление  и оформление  

холодных блюд и закусок в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 Повар, 

кондитер 

Целью прохождения производственной практики является комплексное освоение 

студентами видом профессиональной деятельности по профессии среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по профессии в условиях реального производства. 

Задачами практики являются: 

 формирование у студентов практических профессиональных умений по 

приготовлению и оформлению холодных блюд и закусок приобретение 

практического опыта, реализуемого в рамках профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями в ходе прохождения 

производственной практики по ПМ.06 Приготовление  и оформление  холодных блюд и 

закусок обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки гастрономических продуктов; 

 приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

уметь:  

проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок; 

использовать различные технологии приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок; 

оценивать качество холодных блюд и закусок; 

выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

 

знать:  

классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 

правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 

последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении холодных блюд и закусок; 

правила проведения бракеража; 

правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим 

хранения; 

требования к качеству холодных блюд и закусок; 

способы сервировки и варианты оформления; 

температуру подачи холодных блюд и закусок; 

виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

Руководит производственной практикой – мастер производственного обучения. 

Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с графиком 

учебного процесса. 



Студенты перед началом практики должны пройти инструктаж по прохождению 

практики. 

Руководит практикой от образовательного учреждения – мастер 

производственного обучения, от предприятия – инженер – технологи (технолог) 

предприятия. 

Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Студенты перед началом практики должны пройти инструктаж по прохождению 

практики. 

Обучающиеся должны иметь направление на практику, аттестационный лист, 

методические рекомендации по прохождению практики. 

Мастер производственного обучения совместно с прикрепленным специалистом 

предприятия распределяет студентов по рабочим местам цехов предприятия, проводит 

консультации по темам производственной практики, осуществляет контроль за 

выполнением видов работ и заданий студентами. 

Результаты освоения видом профессиональной деятельности студентом 

отображается в портфолио работ по практике (Приложение 1), аттестационном листе 

(Приложение 2), характеристике с места прохождения практики (Приложение 3). 

Промежуточная аттестация  по производственной практике профессионального 

модуля ПМ.06 Приготовление  и оформление  холодных блюд и закусок осуществляется 

на экзамене (квалификационном),  в рамках которого совмещается промежуточная 

аттестация по МДК и практике по профессиональному модулю в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план программы производственной практики профессия СПО 

19.01.17. Повар, кондитер 

№ 

п/п 

Тема производственной практики Количество 

часов 

1. Приготовление, подача, бракераж салатов из вареных овощей. 6 

2. Приготовление, подача, бракераж салатов из свежих овощей. 6 

3. Приготовление, подача, бракераж  горячих закусок из рыбы 6 

 

Результаты освоения программы производственной практики. 

 
Во время производственной практики необходимо отследить сформированность следующих ПК И ОК: 

 

Код Формулировка ПК и ОК Основные показатели сформированности ПК и ОК 

 ПК 6.2. Готовить и оформлять 

салаты.  
 

- обоснованность соблюдения санитарно - 

гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению салатов в 

соответствии с СанПиН (СП 2.3.6.1079-01); 

- соответствие выбора оборудования, посуды, 

инвентаря, используемых при подготовке сырья для 

разных видов салатов; 

- правильность выбора ингредиентов для 

приготовления салатов согласно их сорту и видовой 

принадлежности; 

- соответствие выбора первичной и  тепловой 

обработки при подготовке сырья для разных видов 

салатов; 

- правильность составления технологической карты для 

приготовления салатов с  использованием нормативно-

технической документации; 

- соответствие и правильность формы нарезки 

продуктов для разных видов салатов; 

- соблюдение правил по безопасной эксплуатации 

оборудования, инвентаря, инструментов; 

точность соблюдения технологического процесса 

приготовления салатов; 

- соблюдение ученических норм времени при 

выполнении технологических работ согласно «Перечня 

учебно-производственных работ»; 

- соответствие выбора посуды,  применение способов 

сервировки и вариантов оформления  салатов; 

- соблюдение правил подачи и режимов охлаждения и 

хранения готовых салатов; 

- правильность проведения бракеража готовых салатов; 

- соблюдение требований к качеству готовых салатов; 

 

. ПК 6.3. Готовить и оформлять 

простые холодные 

закуски. 
 

- обоснованность соблюдения санитарно - 

гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению простых холодных 

закусок; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, 

инвентаря, используемых при подготовке сырья для 

разных видов простых холодных закусок; 

- правильность выбора ингредиентов согласно их сорту 

и видовой принадлежности; 

- соответствие выбора первичной и тепловой обработки 



при подготовке сырья для разных видов простых 

холодных закусок; 

- соответствие и правильность формы нарезки 

продуктов для разных видов простых холодных 

закусок; 

- соблюдение правил по безопасной эксплуатации 

оборудования, инвентаря, инструментов; 

- точность соблюдения технологического процесса 

приготовления простых холодных закусок; 

- соответствие выбора посуды для отпуска различных 

видов простых холодных закусок; 

применение способов сервировки и вариантов 

оформления  простых холодных закусок; 

- правильность проведения бракеража готовых простых 

холодных закусок; 

- соблюдение требований к качеству готовых простых 

холодных закусок; 

- соблюдения  режимов охлаждения и хранения 

готовых простых холодных закусок; 
 

ПК 6.4 Готовить и оформлять 

простые холодные 

блюда. 

- обоснованность соблюдения санитарно - 

гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению простых холодных 

блюд; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, 

инвентаря, используемых при подготовке сырья для 

разных видов простых холодных блюд; 

- правильность выбора ингредиентов согласно их сорту 

и видовой принадлежности; 

- соответствие выбора первичной и  тепловой 

обработки при подготовке сырья для разных видов 

простых холодных блюд; 

- соответствие и правильность формы нарезки 

продуктов для разных видов простых холодных блюд; 

- соблюдение правил по безопасной эксплуатации 

оборудования, инвентаря, инструментов; 

- точность соблюдения технологического процесса 

приготовления простых холодных блюд; 

- применение способов сервировки и вариантов 

оформления  простых холодных блюд; 

- правильность проведения бракеража готовых простых 

холодных блюд; 

- соблюдение требований к качеству готовых простых 

холодных блюд; 

- соблюдения  режимов охлаждения и хранения 

готовых простых холодных блюд. 

 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 



достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7.   Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

ОК 8.  

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Овчинникова Л.В. и др. Производственное обучение 

профессии «Повар»: в 4 ч.: учебное пособие: Допущено Минобразованием России . 

– 4-е изд., - Ч.2: Супы, соусы, блюда из овощей, круп, макаронных изделий и 

бобовых. - М.: Академия, 2010.-128 с. 

2. Анфимова Н. А. Кулинария: учебник для нач. проф. Образования/ Н. А. Анфимова. 

– 4-е изд., перераб. И допол. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 400 с. 

3. Вилкова С. А. Экспертиза потребительских товаров: С. А. Вилкова. – 2-е изд. – М.: 

Издательско – торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 252 с . 

4. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятияй общественного питания: 

Учебник для начального профессионального образования. – М.: ИПРО; Изд. Центр 

«Академия», 2010, -256 с. 

5. Матюхина З. П.Товароведение пищевых продуктов/ З. П Матюхина.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

6. Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и безопасность: 

учеб.-справ. пособие/ В.М.Позняковский. – 3-е изд., испр. – Новосибирск: Сиб. 

унив. изд-во, 2008. – 526с. 

7. Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и безопасность: 

учеб.-справ. пособие/ В.М.Позняковский. – 3-е изд., испр. – Новосибирск: Сиб. 

унив. изд-во, 2008. – 526с. 

8. Позняковский В.М. Экспертиза свежих плодов и овощей. Качество и 

безопасность./ В.М. Позняковский, Т.В. Плотникова, Т.В. Ларина, Л.Г. Елизарова; 

под общ. ред. В.М.Позняковского. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. – 302с. 



9. Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник.- Ростов –на-Дону: Феникс, 2010 – 352 с. 

10. Семиряжко Т.Г., Дерюгина М.Ю. Кулинария: Контрольные материалы: учеб. 

пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». 2-е изд., испр.  - М.: Академия, 2010.-192 с. 

11. Сопина Л. Н. Пособие для повара/ Л. Н. Сопина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

12. Сопина Л.Н. Пособие для повара: учеб.пособие.- 5-е изд., стер.  - М.: Академия, 

2010.-240 с. 

13. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: учеб. пособие: Допущено Минобразованием России. 5-е изд., стер. . - 

М.: Академия, 2010.-112 с. 

14. Фатыхов Д.Ф., Белехов А.Н. Охрана труда в торговле общественном питании, 

пищевых производствах в малом бизнесе и быту: учеб.пособие: Допущено 

Минобразованием России. -8-е изд., стер.  - М.: Академия, 2010.-224 с. 

15. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб.пособие: 

Допущено Минобразованием России. -3-е изд., стер. - М.: Академия, 2010.-128 с. 

16. Харченко Н.Э., Чеснокова Л.Г. Технология приготовления пищи: Практикум: 

учеб.пособие: Допущено Минобразованием России. – 3-е изд., испр.  - М.: 

Академия, 2010.-288 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Чижикова О.Г. Товароведение и экспертиза плодоовощных и вкусовых товаров: 

учебное пособие в схемах/ О. Г. Чижикова, Е. С. Смертина, Л.А. Коростылева – 

Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. - 208 с 

2. Шатун Л.Г. Кулинария: учебник: Допущено Минобразованием России. – 2-е изд., 

испр. - М.: Академия, 2010.-320 с. 

3. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов водного промысла. 

Качество и безопасность: учеб. – справ. пособие для вузов / В.М.Позняковский, 

О.А. Рязанова, Т.К. Камник, В.М. Дацун; под общ. ред. В.М. Позняковского. – 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. – 311с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Каленик Т.К Товароведение и экспертиза пищевой продукции, полученной из 

генетически модифицированных источников. Качество и безопасность: учеб. 

пособие/ Т.К. Каленик, Л. Н. Федянина, Т. В. Танашкина - Ростов н/Д: 

Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. - 224 с 

2. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле: 

учеб., Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов, Москва: Издательский центр 

«Академия», 2010 

3. Технологическое оборудование ПОП. В. П. Золин – Москва:  Издательский центр 

«Академия»; Феникс, 2009. - 

   

Нормативно- правовые источники: 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила  СанПиН 2.3.6.1079-

01. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

06.11.2001 г. с изменениями от 01.04.2003, 03.05.2007г. 



Периодические издания (отечественные журналы): 

1. «Питание и общество», некоммерческая организация (некоммерческое партнерство) 

"Питание и общество", - М. 

2. «Ресторанное дело», ИД «Ресторанные ведомости». – М. 

3. «Гастроном», шведско-датская компания «Bonnier Publications». 

4. «Шеф-повар», ЗАО "АРИА-АиФ», - М. 

Интернет – ресурсы: 

1. Азбука детского питания. [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://www.azbuka-pitaniya.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Большая домашняя кулинария. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://supercook.ru/zz203-veg-garnish.html, свободный. – Загл. с экрана.  

3.  Холодные блюда и закуски, оформление и дизайн холодных блюд... 

(Электронный ресурс). Режим доступа http://www.vseki.ru/holodnye-bluda-i-

zakuski.htm, свободный - Загл. с экрана. 

4. Мясные холодные блюда и закуски (Электронный ресурс). Режим доступа 

http://kuking.net/8_155.htm 6 свободный - Загл. с экрана. 

5. Холодные закуски и блюда Технология приготовления диетических блюд 

(Электронный ресурс). Режим 

доступаhttp://spravpit.liferus.ru/7_4_1_tehnol_holod.htm свободный - Загл. с экрана. 

6. Санитарно-гигиенические требования к оборудованию, инвентарю и посуде. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://smikro.ru/?p=1613, свободный. – Загл. 

с экрана.  

http://www.azbuka-pitaniya.ru/
http://supercook.ru/zz203-veg-garnish.html
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgGb6H-R0fMPZcYCG3HV98RA205qZ-y2CUzIyW3y_8buSMi8X_4C2OBrjufKCOL6tPQbdb_hQalRNLMtGpC71dRDRPjZ1_jekst2lQs1A9IqreQ_Q_GCIC47fdAc7FvA5wQ?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclJqYU02STlMYTZUeVRlOUdwbndKdXJwUmJYLWtJX2c5bzF1UWZzdU9lRHFGSlN3TllZVzNCdTRNcjhkSHV1MDdFa0ZpR1dKdjVORFQycldZMHB0eEtjQW5Jel93SkNtalM0SnhZWnlnY0JFMmg3M1M2VFRtdw&b64e=2&sign=0af3efeb86a48268161eb1414499cc9d&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=1
http://www.vseki.ru/holodnye-bluda-i-zakuski.htm
http://www.vseki.ru/holodnye-bluda-i-zakuski.htm
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtelCW9ZAF4-3JfFCY73UoSbmWARsuP0v9fDWNvSlm9aloFXS69MtSzoHRVon8D7Xkzfi3Po9w3D4bJTemvzwLj_4uEM8ExsfoVYn-2YPXZyap35WrG93tymMDw8CCnpvwA?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEk5VXN2bTZiRVFZaVBQb3VRY1pQWjBOTnJBbGpUMEt3ajdmQ29odjlTMUNRd3RhZGxhNnQ1OUdoWW1jS1ZfU0RUSF9SNHJkOTdpaGFYdU5BcGsteEk&b64e=2&sign=f38bfe44cb11c740258ee80cb82540ec&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=5
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xs7e_DEZHQ5W95_yvpQttK3E7KRUpGQO2e0o4GZD_P3R9gLCNveqolFI5JH2Vu9ph2QtkHT-I0f6TZn56j3cQQMYcaB5HMTyFHhOjsJJD8lbkrXnInLkIqa7Vbi7RKuVLw?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWV2Mk83MEtrT0RTLUNmU0cyQ0kzbGY4UDBwSVJ1bjg3Q0JlY3NfcjZpYzVIZUFQWE5TTnUzb283SHRXc2k3d2gybDdDNDA4SE5UYktydE41MEl6aWxMYWd0aFd4U01Qak9VN09JTGZJeWgwTklacURBQkdYcw&b64e=2&sign=ec6dfa859daa094c88a582870bcdc4f9&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=6
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xs7e_DEZHQ5W95_yvpQttK3E7KRUpGQO2e0o4GZD_P3R9gLCNveqolFI5JH2Vu9ph2QtkHT-I0f6TZn56j3cQQMYcaB5HMTyFHhOjsJJD8lbkrXnInLkIqa7Vbi7RKuVLw?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWV2Mk83MEtrT0RTLUNmU0cyQ0kzbGY4UDBwSVJ1bjg3Q0JlY3NfcjZpYzVIZUFQWE5TTnUzb283SHRXc2k3d2gybDdDNDA4SE5UYktydE41MEl6aWxMYWd0aFd4U01Qak9VN09JTGZJeWgwTklacURBQkdYcw&b64e=2&sign=ec6dfa859daa094c88a582870bcdc4f9&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=6
http://spravpit.liferus.ru/7_4_1_tehnol_holod.htm
http://smikro.ru/?p=1613


ПОРТФОЛИО РАБОТ 

______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

обучающей(его)ся на _____ курсе по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер успешно прошла(ел) производственную практику по 

профессиональному модулю ПМ.06 Приготовление  и оформление  холодных блюд и закусок в объеме 18 часов с «___»___________ 

20___г. по «___»___________ 20___г. 

В организации _______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и объем работ, 

выполненных студентом 

во время практики 

Выполнить  Приложить  

Тема 1. Приготовление, 

подача, бракераж 

салатов из вареных 

овощей. 

  

1.1. Анализ схемы 

расстановки 

оборудования в 

холодном цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического процесса 

Фото холодного, горячего цеха (на усмотрение 

студента), анализ расстановки оборудования в 

холодном цехе на предприятии 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для 

приготовления 

блюда 

Организовать рабочее место повара в  холодном, горячем цехе для приготовления блюда 

«Винегрет овощной» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления блюда 

«Винегрет овощной» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка 

продуктов для 

приготовления 

блюда 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка 

заземление, 

санитарное и 

техническое 

состояние 

теплового, 

холодильного 

оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние теплового оборудования. 

Инструкционная карта правил эксплуатации и 

техники безопасности теплового оборудования 

1.5. Приготовление Организовать технологический процесс приготовления блюда «Винегрет овощной» Технологическая схема приготовления блюда 



блюда «Винегрет 

овощной»  

«Винегрет овощной» (на усмотрение студента) 

1.6. Подача блюда Оформить блюдо в соответствии со современными тенденциями Фото оформленного блюда (на усмотрение 

студента) 

1.7. Органолептическая 

оценка качества 

блюда «Винегрет 

овощной»  

1. Определить качество блюда по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах блюда. 

2. Дать качественную оценку приготовленного блюда. 

 

Оценочный лист блюда «Винегрет овощной»  

(Приложение 6) 

1.8. Уборка рабочего 

места 

1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 2. Приготовление, 

подача, бракераж 

салатов из свежих 

овощей. 

  

2.1. Подбор инвентаря и 

посуды для 

приготовления 

блюда  

Организовать рабочее место повара в холодном ,овощном цехе для приготовления блюда 

«Салат витаминный с маслом» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления блюда «Салат 

витаминный с маслом» (Приложение 4) 

2.2. Подготовка 

продуктов для 

приготовления 

блюда 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

2.3. Проверка 

заземление, 

санитарное и 

техническое 

состояние 

теплового, 

холодильного 

оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние теплового оборудования. 

Инструкционная карта правил эксплуатации и 

техники безопасности теплового оборудования 

2.4. Приготовление 

блюда  

Организовать технологический процесс приготовления блюда «Салат витаминный» Технологическая схема приготовления блюда 

«Салат витаминный » (на усмотрение 

студента) 

2.5. Подача блюда Оформить блюдо в соответствии со современными тенденциями Фото оформленного блюда (на усмотрение 

студента) 

2.6. Органолептическая 

оценка качества 

блюда «Салат 

витаминный » 

1. Определить качество блюда по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах блюда. 

2. Дать качественную оценку приготовленного блюда. 

 

Оценочный лист «Салат витаминный с маслом» 

(Приложение 7)   



2.7. Уборка рабочего 

места 

1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 3. Приготовление, 

подача, бракераж 

горячих закусок из 

рыбы. 

  

3.1. Подбор инвентаря и 

посуды для 

приготовления блюда 

Организовать рабочее место повара в рыбном, горячем цехе (соусное отделение) для 

приготовления изделия «Жареная рыба под маринадом» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления блюда 

«Жареная рыба под маринадом» 

(Приложение 4) 

3.2. Подготовка 

продуктов для 

приготовления блюда 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

3.3. Проверка 

заземление, санитарное 

и техническое состояние 

теплового, холодильного 

оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние теплового, холодильного  оборудования. 

3. Проверить техническое состояние теплового оборудования. 

Инструкционная карта правил эксплуатации и 

техники безопасности теплового оборудования 

3.4. Приготовление 

блюда «Жареная рыба 

под маринадом» 

Организовать технологический процесс приготовления блюда «Жареная рыба под 

маринадом» 

Технологическая схема приготовления изделия 

«Жареная рыба под маринадом» (на усмотрение 

студента) 

3.5. Подача блюда Оформить блюдо в соответствии с современными тенденциями Фото оформленного блюда (на усмотрение 

студента) 

3.6. Органолептическая 

оценка качества изделия 

«Жареная рыба под 

маринадом» 

1. Определить качество блюда по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах блюда. 

2. Дать качественную оценку приготовленного блюда. 

 

Оценочный лист (Приложение 8) 

3.7. Уборка рабочего 

места 

1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 



Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Амурской области 

государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

Амурский колледж сервиса и торговли 
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Приложение 2, 3 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

обучающей(его)ся на _____ курсе по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер успешно 

прошла(ел) производственную практику по профессиональному модулю ПМ06.           

Приготовление  и оформление  холодных блюд и закусок. 

 в объеме 18 часов с «___»___________ 20___г. по «___»___________ 20___г. 

В организации ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и виды работ 

Количество 

часов 

Качество 

выполненных 

работ 

(отметка) 

1. Приготовление, подача, бракераж салатов из варёных 

овощей: организовать рабочее место в горячем, холодном  цехе, 

подготовить продукты необходимые для приготовления блюда, 

приготовить блюдо в соответствии с технологическим 

процессом, подать приготовленное блюдо, провести бракераж 

готового блюда, убрать рабочее место в соответствии с 

санитарными требованиями.  

6  

2. Приготовление, подача, бракераж салатов из свежих 

овощей: организовать рабочее место в овощном, холодном цехе 

подготовить продукты необходимые для приготовления блюда, 

приготовить блюдо в соответствии с технологическим 

процессом, подать приготовленное блюдо, провести бракераж 

готового блюда, убрать рабочее место в соответствии с 

санитарными требованиями. 

6  

3. Приготовление, подача, бракераж горячих закусок из рыбы: 

организовать рабочее место в горячем цехе, подготовить 

продукты необходимые для приготовления блюда, приготовить 

блюдо в соответствии с технологическим процессом, подать 

приготовленное блюдо, провести бракераж  готового блюда, 

убрать рабочее место в соответствии с санитарными 

требованиями. 

6  

 

 

 

Дата «___» _____________ 20___ г. 

 

Подпись руководителя практики 

 

_____________________________________________________________/ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

 

____________________________________________________________ /ФИО, должность 



                                                                                                                                   Приложение 3 
ПРОИЗВОДСВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента ГПОАУ АКСТ 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Группа № ____________ профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

Обучающийся _______________________  

за время прохождения производственной практике на (в) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

     
наименование организации, юридический адрес 

фактически работал с ________________ 20___ г. по _________________ 20 _____ г. 

и выполнял работы  

ПМ06.   Приготовление  и оформление  холодных блюд и закусок 

 (указать вид профессиональной деятельности) 

1. Качество выполнения работ ПК) 

1.1 Готовить и оформлять салаты из варёных и  

1.2 сырых овощей.  
 

 
(отметка) 

1.3.Готовить и оформлять горячие закуски из рыбы   
(отметка)

 

2. Организация рабочего места повара в горячем цехе  
(отметка)

 

3. Трудовая дисциплина __________________________________ 
                     (замечания)

 

 
(отметка)

 

4. Показал способность  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Студент демонстрирует интерес к будущей 

профессии. 
 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень
 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Студент обосновывает выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в рамках 

организации собственной деятельности; 

Демонстрирует эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень
 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

Студент демонстрирует навыки 

осуществления текущего и итогового 

контроля, оценки и коррекции собственной 

деятельности, ответственности за результаты 

своей работы. 

 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень
 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Студент показывает навыки работы с 

нормативно-технической документацией 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Студент взаимодействует с обучающимися, 

руководством, педагогами и клиентами в ходе 

производственной практики. 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень
 

ОК 7.  Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние. 

Студент демонстрирует навыки подготовки к 

работе производственного помещения и 

поддерживает его санитарного состояния 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень
 

 
                                                                                                                                   Дата «___» _____________ 20___ г. 

 

Подпись руководителя практики 

 

_____________________________________________________________/ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 



 

____________________________________________________________ /ФИО, должность МП 

Приложение 4 

 

Подбор необходимого инвентаря, посуды и оборудования, необходимого для 

приготовления блюд 

№ 

п/п 

Наименование 

блюда 

Наименование инвентаря и 

посуды, необходимого для 

приготовление блюда 

Наименование оборудования, 

необходимого для 

приготовления блюда 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

________________________ 
наименование организации и предприятия 

Источник рецептуры __________________________________________________________ 

 

Технологическая карта №____ 

Наименование блюда (изделия)___________________________________________ 

 

Наименование 

сырья, 

пищевых 

продуктов 

Масса 

брутто, г, 

кг 

Масса нетто 

или 

полуфабриката, 

г, кг 

Масса 

готового 

продукта, 

г, кг 

Масса на 

____ 

порции 

Технологический 

процесс 

изготовления, 

оформления и 

подача блюд 

(изделия), 

условия и сроки 

реализации 
1 

      

      

      

Выход на 1 

порцию 

     

Выход на 1 кг      

Информация о пищевой ценности: белки - …., жиры - …., углеводы - …., калорийность - 

…. 
1
 Технологический процесс изготовления, оформление и подача блюд (изделия) может 

располагаться на оборотной стороне бланка технологической карты 

 

Подписи: 

 

Зав. производством (или его заместитель, шеф повар, или старший повар) 

 

Калькулятор, технолог (при наличии) 



Приложение 5 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ06.   Приготовление  и оформление  холодных блюд и закусок 

Тема «Приготовление, подача, бракераж салатов из варёных овощей» 

Тема: «Винегрет овощной» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ БЛЮДА «Винегрет овощной» №100 Сб рец 2006г                                                                                         

  Ф.И. студента______________________________ 

Показатели оценивания 
Количество баллов 

Собственные баллы за 

 готовое блюдо 

5 4 3 

Внешний вид, форма 

 

овощи нарезаны мелкими ломтиками или 

кубиком, равномерно перемешаны и 

заправлены растительным маслом. 

Поверхность блестящая. 

Овощи равномерно нарезаны, 

перемешаны, уложены горкой.  

 Овощи нарезаны соломкой, 

заправлены маслом. 

 

Цвет продуктов, входящих в винегрет Свойственный овощам, входящим в 

состав винегрета 

Нарезка правильная, овощи 

слегка окрашены, свёкла для 

винегрета перед соединением не 

заправлялась растительным 

маслом. 

 

Запах продуктов, входящих в винегрет продуктов, входящих в винегрет свойственные свежим 

продуктам, из которых они 

приготовлены.  

 

Консистенция мягкая, сочная. мягкая, сочная. Слегка переварена.  

Вкус  продуктов, входящих в винегрет. Овощи 

не переварены, в меру посолены. 

Умеренно острый, с выраженным 

привкусом огурцов маринованных, 

капусты квашеной и сладковатым 

привкусом 

Слегка кисловатый,  за солёных 

огурцов. 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 23-25 18-20 15-17 

оценка «5» «4» «3» 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

                                                                                                                                                          

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приложение 5 

Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ06.   Приготовление  и оформление  холодных блюд и закусок. 

 Тема «Приготовление, подача, бракераж салатов из сырых овощей» 

Тема: «Салат витаминный» 

                                                             ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ БЛЮДА «САЛАТ ВИТАМИННЫЙ № 83 2 ВАРИАНТ СБ РЕЦ 2006 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели оценивания 
Количество баллов 

Собственные баллы 

за готовое блюдо 

5 4 3 

Внешний вид, форма Форма нарезки сохранена, салат уложен 

горкой в порционный салатник. 

украшают нарезанными овощами 

входящих в состав салата. Поверхность 
блестящая. 

 

Овощи равномерно нарезаны, аккуратно 

уложены горкой, поверхность 

блестящая. Допускается незначительное 

отделение жидкости;  

 

Не равномерная форма нарезки  

Цвет Типичный,  для соответствующих видов 

овощей, на поверхности белый. 

Яркий, насыщенный Не насыщенный  

Запах Характерный для овощей с ароматом 

масла растительного. 

Слегка кисловато-сладкий , характерный 

для капусты с привкусом и ароматом 

масла растительного. 

 

Сладкий  

Консистенция Овощи плотные, упругие, хрустящие. 

Салат сочный 

Салата – сочная, капусты сочная, 

упругая, хрустящая. 

 

Упругая  

Вкус Кисло- сладкий, нежный Овощей, входящих в состав салата Солоноватый  

 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

 

Количество баллов 23-25 18-20 15-17 

оценка «5» «4» «3» 

 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 

 

 



 Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

 ПМ06.   Приготовление  и оформление  холодных блюд и закусок. 

 Тема «Приготовление, подача, бракераж горячих закусок из рыбы» 

Тема: «Жареная рыба под маринадом» 

                                                                                                ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ БЛЮДА «ЖАРЕНАЯ РЫБА ПОД МАРИНАДОМ»№140 СБ РЕЦ 2006                                                                                                                                 

Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели оценивания 

 

Количество баллов 
Собственные баллы 

за готовое блюдо 

5 4 3 

   
Внешний вид, форма 

Рыба сохранила свою форму. На 

поверхности жидкой части блестки 

жира. Кусок жареной рыбы залит 

соусом-маринадом и посыпан зеленым 

луком 

Кусок жареной рыбы залит соусом-

маринадом неравномерно и посыпан 

зеленым луком. 

Форма не сохранена  

Цвет Поверхность рыбы покрыта ровной 

поджаристой корочкой.  Буро-

оранжевый. 

 

Золотисто- коричневый Слегка зажарена  

Запах Соответствует запаху жареной рыбы и 

маринада. 

Томата, рыбы, пряностей. Присутствует посторонний запах 

пряностей. 

 

Консистенция Мягкая, сочная, мясо легко разделяется 

вилкой, но не дряблое. Соотношение 

массы плотной и жидкой соответствует 

рецептуре. 

 

Нежная Жесткая  

Вкус Остро - сладковатый с ароматом 

пряностей характерным для 

преобладающих компонентов. 

Слабо  острый Кисловатый  

                                                                     

 

                                                                           Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

 

Количество баллов 23-25 18-20 15-17 

оценка «5» «4» «3» 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 


